
Перечень 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения, применяемых 

при реализации программы обязательного медицинского  страхования

 в Ростовской области

Лекарственная форма

I. Анестетики

Средства для наркоза

1 газ сжатый 

2

3

4 эмульсия для внутривенного введения

5 жидкость для ингаляций

6 жидкость для ингаляций

7

Местные анестетики

8 раствор для инъекций

9 раствор для инъекций

10 раствор для инъекций

11 раствор для инъекций

12

13 раствор для внутривенного введения

14

15 раствор для инъекций

16

17

18 капсулы; раствор для инъекций

Приложение к приказу №    300/06.138  от  18.03     2009г.

№ пп
Международное непатентованное наименование, 

группировочное название

Динитрогена оксид

Кетамин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения

Натрия оксибат раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения

Пропофол

Изофлуран

Севофлуран

Тиопентал натрия порошок для приготовления  раствора для 
внутривенного введения;

Артикаин, эпинефрин

Бупивакаин

Прокаин

Ропивакаин

Лидокаин раствор для инъекций; терапевтическая 
трансдермальная система; аэрозоль для местного 
применения; капли глазные

II. Миорелаксанты и антихолинэстеразные 
средства

Атракурия бесилат

Ипидакрин таблетки; раствор для внутримышечного  и 
подкожного введения

Неостигмина  метилсульфат

Пипекурония бромид лиофилизат для приготовления  раствора для 
внутривенного введения;

Суксаметония хлорид и йодид раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения введения

III. Анальгетики, нестероидные 
противовоспалительные препараты, средства для 
лечения ревматических заболеваний и подагры

Опиоидные анальгетики и анальгетики 
смешанного действия

Трамадол
Опиоидные анальгетики и анальгетики 
смешанного действия



19

20 Морфин

21 таблетки; раствор для инъекций

22

23

24

25

26 таблетки, покрытые оболочкой; раствор для инъекций

27

28 раствор для внутримышечного введения; таблетки; 

29 раствор для инъекций

30 Парацетамол

Прочие противовоспалительные средства

31 таблетки, покрытые оболочкой

32 таблетки, покрытые оболочкой;   сироп

IV. Средства для лечения аллергических реакций

33 раствор для инъекций

34

35 раствор для инъекций; таблетки

36

Противосудорожные средства

37

38 Фенобарбитал таблетки

Средства для лечения паркинсонизма

39

40

41 раствор для инъекций

42

43 раствор для инъекций

44 таблетки;  капсулы;  раствор для инъекций

45 раствор для внутримышечного введения; таблетки;

46 раствор для инъекций

Бупренорфин раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения

таблетки пролонгированного действия, покрытые 
оболочкой; раствор для инъекций

Тримеперидин

Фентанил раствор для инъекций; трансдермальная 
терапевтическая система

Ненаркотические анальгетики и нестероидные 
противовоспалительные средства

Диклофенак капли глазные; раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой; 

Ибупрофен суспензия для приема внутрь; крем для наружного 
применения; 

Кетопрофен таблетки, покрытые оболочкой; таблетки ретард; 
капсулы; раствор для инъекций

Кеторолак

Лорноксикам лиофилизированный порошок для приготовления 
раствора для инъекций; 

Мелоксикам

Метамизол натрия
раствор для инфузий; суспензия пероральная для 
детей;

Сульфасалазин

Фенспирид

Дифенгидрамин

Лоратадин таблетки; суспензия для приема внутрь

Клемастин

Хлоропирамин раствор для инъекций; таблетки
                             

V. Средства, влияющие на центральную нервную 
систему

Карбамазепин таблетки; таблетки ретард; таблетки ретард покрытые 
оболочкой

Толперизон таблетки, покрытые пленочной  оболочкой; раствор 
для инъекций

Анксиолитики (транквилизаторы)

Диазепам таблетки;  раствор для внутривенного и  
внутримышечного введения

Мидазолам

Феназепам 
(Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин)

таблетки;  раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения

Антипсихотические средства

Дроперидол

Сульпирид
Антидепрессанты и средства нормотимического 
действия

Амитриптилин
Средства для лечения опиоидных наркоманий и 
алкоголизма

Налоксон
Прочие средства, влияющие на центральную 
нервную систему



47

48
Пирацетам

49 капсулы;  раствор для инъекций

50 раствор для инъекций

Антибактериальные средства

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64 порошок для приготовления раствора для инъекций

65 порошок для приготовления раствора для инъекций;

66

67

68

69

Противовирусные средства

70

Противогрибковые средства

71 таблетки вагинальные

Винпоцетин раствор для инфузий  концентрированный; таблетки; 
таблетки пролонгированного действия

таблетки, покрытые оболочкой; капсулы; раствор для 
приема внутрь; раствор для инъекций; раствор для 
инфузий

Холина альфосцерат

Церебролизин
VI. Средства для профилактики и лечения 
инфекций

Азитромицин
капсулы; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; 
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; 
порошок для приготовления пероральной суспензии

Амикацин лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного и  внутримышечного введения; 

Амоксициллин гранулят для приготовления перроральной суспензии; 
капсулы; таблетки; таблетки диспергируемые

Амоксициллин+Клавулановая кислота; 
Амоксициллина тригидрат+Клавуланат 
калия клавулановой кислоты

порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь;порошок для приготовления  инъекционного 
раствора; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 
диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой

Ванкомицин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

Имипенем+циластатин натрия порошок для приготовления раствора для 
внутримышечного введения;порошок для 
приготовления раствора для инфузий

Кларитромицин лиофилизированный порошок для  инъекций; 
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые оболочкой

Левофлоксацин раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой

Меропенем лиофилизат для приготовления  раствора для 
внутривенного введения; лиофилизат для 
приготовления раствора для инфузий

Офлоксацин таблетки, покрытые оболочкой; раствор для инфузий; 
таблетки пролонгированного действия

Цефазолин порошок для приготовления  раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения

Цефепим порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения

Цефоперазон порошок для приготовления  раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения;

Цефоперазон, сульбактам

Цефотаксим

Цефтазидим порошок для приготовления раствора для инъекций; 
порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения

Цефтриаксон порошок для приготовления раствора для инъекций, 
порошок для приготовления раствора для инфузий

Цефуроксим порошок для приготовления раствора для 
внутривенного и внутримышечного введения

Ципрофлоксацин
раствор для инфузий концентрированный; раствор 
для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки ретард, покрытые оболочкой; капли глазные

Ацикловир таблетки; лиофилизат для приготовления раствора 
для инфузий; крем для наружного применения; мазь 
для наружного применения;

Клотримазол



72

73

74

75

76 мазь для наружного применения;

Иммуноглобулины

77

Цитостатические средства

78

IX. Средства, влияющие на кровь

79 раствор для внутримышечного введения; 

80 сироп; таблетки жевательные

81 Железа сульфат, аскорбиновая кислота таблетки, покрытые оболочкой; 

82 Фолиевая кислота таблетки

83 Цианокобаламин раствор для инъекций

84 Аминокапроновая кислота
85 таблетки

86 Гепарин натрий раствор для инъекций;

87 раствор для внутривенного введения

88 раствор для инъекций

89 таблетки; раствор для инъекций   

90

91

92

93 Декстроза

94

Препараты крови

95 Альбумин

96 таблетки; раствор для внутривенного введения

97 таблетки

98 таблетки

99 Атропин раствор для инъекций;

100

101

Флуконазол капсулы;  раствор для инфузий; порошок для 
приготовления пероральной суспензии; сироп

Противопротозойные и противомалярийные 
средства

Метронидазол таблетки; раствор для инфузий

Прочие средства для профилактики и лечения 
инфекций

Гидроксиметилхиноксилиндиоксид раствор для инъекций; мазь для наружного 
применения;

Бифидобактерии бифидум лиофилизат для приготовления раствора для приема 
внутрь  и местного применения

Хлорамфеникол, метилурацил

Иммуноглобулин человеческий 
нормальный (иммуноглобулин человека 
нормальный)

лиофилизированная пористая масса для 
приготовления раствора для внутривенного введения;

VII. Противоопухолевые, иммунодепрессивные  и 
сопутствующие средства

Метотрексат таблетки;  лиофилизированный порошок для 
приготовления раствора для инъекций; концентрат 
для приготовления раствора для инфузий; раствор для 
инъекций

Противоанемические средства

Железа (III) гидроксид полиизомальтозат

Железа (III) гидроксид полимальтозат

Средства, влияющие на систему свертывания 
крови

раствор для инфузий

Варфарин

Протамина сульфат

Эноксапарин натрия

Этамзилат
Растворы и плазмозаменители

Аминокислоты для парентерального 
питания

раствор для инфузий

Гидроксиэтилкрахмал раствор для инфузий

Декстран раствор для инфузий

раствор для инфузий; раствор для внутривенного 
введения

Поливидон,натрия хлорид, калия хлорид, 
кальция хлорид, магния хлорид, натрия 
гидрокарбонат

раствор для инфузий

раствор для инфузий

X. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую 
систему

Амиодарон

Амлодипин

Атенолол

Бисопролол таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой

Верапамил раствор для инъекций; таблетки, покрытые 
оболочкой; таблетки пролонгированногодействия, 
покрытые оболочкой



102 раствор для инъекций

103

104

105

106 таблетки

107 таблетки

108 таблетки

109

110
Нитроглицерин

111

112 раствор для инъекций; капли глазные

113 таблетки

114 раствор для внутривенного введения

115 раствор для инъекций

XI. Диагностические средства

Рентгеноконтрастные средства

116 Бария сульфат

117 раствор для инъекций

118

119

120

121

122

             Спазмолитические средства

123 таблетки; раствор для инъекций

124 раствор для подкожного введения

          Панкреатические энзимы

125 Панкреатин

        Слабительные средства

126 таблетки покрытые оболочкой;

127 сироп

Дигоксин

Допамин раствор для инъекций; раствор для внутривенного 
ввведения; раствор для инфузий; концентрат для 
приготовления раствора для инфузий

Изосорбида динитрат аэрозоль для сублигвального применения; раствор для 
инфузий; таблетки; таблетки ретард; капсулы ретард;

Индапамид капсулы; таблетки с контролируемым 
высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки, 
покрытые оболочкой

Каптоприл

Карведилол

Лизиноприл 

Метопролол таблетки; таблетки пролонгированного действия, 
покрытые оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой, 
с замедленным высвобождением

аэрозоль подъязычный дозированный; спрей 
подъязычный; раствор для инфузий; таблетки; 
таблетки подъязычные (сублингвальные)

Нифедипин
таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки 
пролонгированного действия, покрытые оболочкой; 
таблетки с модифицированным высвобождением; 
таблетки контролируемого высвобождения, покрытые 
пленочной оболочкой;  раствор для инфузий

Фенилэфрин

Эналаприл

Эналаприлат

Эпинефрин

порошок для приготовления суспензии для приема 
внутрь

Натрия амидотризоат
XIII. Средствадля лечения заболеваний 
желудочно-кишечного тракта

 Средства, используемые для лечения 
заболеваний,желудочно-кишечного тракта 
сопровождающихся эрозивно-язвенными 
процессами в пищеводе, желудке и 
двенадцатиперстной кишке

Алгелдрат,  магния гидроксид суспензия для приема внутрь; таблетки жевательные;

Домперидон таблетки, покрытые оболочкой; таблетки для 
рассасывания; суспензия для приема внутрь

Метоклопрамид раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; таблетки

Омепразол капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для 
инфузий, порошок для приготовления раствора для 
инфузий

Фамотидин таблетки, покрытые оболочкой; лиофилизированный 
порошок для приготовления раствора для инъекций

Дротаверин

Платифиллин

таблетки, покрытые оболочкой; таблетки; таблетки 
покрытые кишечнорастворимой оболочкой

Бисакодил

Лактулоза



128

129

130 капсулы

Антиферменты

131

132
Гидрокортизон

133 суспензия для инъекций

134

135 таблетки

136

137

138

139 Преднизолон раствор для инъекций; таблетки

Инсулин и средства для лечения сахарного диабета

140 таблетки

141 раствор для инъекций

142 таблетки, покрытые оболочкой

143

XV. Средства, используемые в урологии

Диуретики

144 таблетки

145

146 капсулы; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой

147 Фуросемид таблетки; раствор для инъекций

148 Пилокарпин капли глазные

149 капли глазные

XVII. Средства, влияющие на мускулатуру матки

150 таблетки; раствор для внутривенного введения

151 раствор для инъекций

152 Магния сульфат раствор для инъекций

XVIII. Средства, влияющие на органы дыхания

153 таблетки; раствор для инъекций

Средства, используемые для лечения заболеваний 
печени и желчевыводящих путей

Адеметионин лиофилизированный порошок для приготовления 
инъекционного раствора; таблетки, покрытые 
кишечнорастворимой оболочкой

Фосфолипиды, глицират лиофилизат для приготовления раствора для 
внутривенного введения

Фосфолипиды, тиамин, рибофлавин, 
пиридоксин, цианокобаламин, 
никотинамид, альфа-токоферола ацетат 

Апротинин
раствор для инфузий; лиофилизат для приготовления  
раствора для внутривенного введения, порошок для 
приготовления раствора для инъекций

XIV. Гормоны и средства, влияющие на 
эндокринную систему

Неполовые гормоны, синтетические субстанции и 
антигормоны

суспензия микрокристаллическая для инъекций; 
таблетки; мазь глазная; мазь для наружного 
применения

Бетаметазон

Дексаметазон раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения; таблетки; капли глазные

Левотироксин натрия

Мазипредон раствор для внутривенного и внутримышечного 
введения

Метилпреднизолон лиофилизат для приготовления  раствора для 
инъекций; таблетки; суспензия для инъекций

Октреотид раствор для инъекций;

Глибенкламид

Инсулин растворимый человеческий 
генноинженерный

Метформин 

Тиоктовая кислота таблетки, покрытые оболочкой;  раствор для 
внутривенного введения, концентрат для 
приготовления раствора для инфузий, капсулы

Гидрохлоротиазид

Маннитол раствор для инфузий

Спиронолактон

XVI. Средства для лечения офтальмологических 
заболеваний

Тимолол

Гексопреналин

Окситоцин

Противоастматические средства

Аминофиллин



154

155

156  аэрозоль для ингаляций дозированный;

157

158

159

160 Калия хлорид
161 Натрия хлорид
162 Натрия тиосульфат раствор для внутривенного введения

163 Прочие растворы электролитов
XX. Витамины и минералы

164 Аскорбиновая кислота раствор для инъекций

165

166 раствор для инъекций; таблетки

XXI. Прочие средства

167

168

169

170

Изделия медицинского назначения

171 Бинт
172 Вата
173 Лейкопластырь
174 Марля 
175 Перчатки
176

177

178 Шприцы

Будезонид порошок для ингаляций; порошок для ингаляций 
дозированный; раствор для ингаляций; суспензия для 
ингаляций; суспензия для ингаляций дозированная; 
спрей назальный дозированный

Ипратропия бромид+Фенотерол аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для 
ингаляций

Сальбутамол

Фенотерол аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для 
ингаляций; раствор для инъекций; таблетки

Формотерол аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с 
порошком для ингаляций;  порошок для ингаляций 

Прочие средства для лечения заболеваний органов 
дыхания

Ацетилцистеин гранулы для приготовления раствора для приема 
внутрь;  раствор для инъекций; таблетки шипучие

XIX.  Растворы, электролиты, средства коррекции 
кислотного равновесия

раствор для инфузий концентрированный

раствор для инфузий; раствор для инъекций

раствор для инфузий

Калия и магния аспарагинат раствор для инъекций; раствор для инфузий

Кальция глюконат

Депротеинизированный гемодериват из 
крови телят

раствор для инъекций; раствор для инфузий

Меглумина (метилглукамина) 
акридонацетат

раствор для инъекций, таблетки, покрытые кишечно-
растворимой оболочкой

Пентоксифиллин раствор концентрированный для приготовления 
инфузий; раствор для инъекций;

Этилметилгидроксипиридина сукцинат капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; раствор для 
инъекций
                             

Рентгенпленка

Системы и устройства для взятия крови, 
переливания крови и растворов
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